
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 августа 2019 года  № 89/969-7 

г. Комсомольск-на-Амуре 

 

О режиме работы участковых избирательных комиссий городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 70 «Хабаровский край – 

Комсомольский одномандатный избирательный округ» 

 

В связи с подготовкой и проведением 08 сентября 2019 года 

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 70 «Хабаровский край – Комсомольский 

одномандатный избирательный округ», руководствуясь постановлением 

Избирательной комиссии Хабаровского края от18 июня 2019 года № 122/935-

7 «О режиме работы территориальных избирательных комиссий и 

участковых избирательных комиссий Хабаровского края в период 

подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 70 

«Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ», 

постановлением окружной избирательной комиссии по одномандатному 

избирательному округу № 70 «Хабаровский край – Комсомольский 

одномандатный избирательный округ» от 18 июня 2019 года № 1/4-70 «О 

графике приема территориальными и участковыми избирательными 

комиссиями заявлений избирателей о включении в список избирателей по 

месту своего нахождения на дополнительных выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
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седьмого созыва по одномандатным избирательным округам», 

территориальная избирательная комиссия г. Комсомольска-на-Амуре 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Участковым избирательным комиссиям городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» приступить к работе по подготовке и проведению  

дополнительных выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 70 «Хабаровский край – Комсомольский 

одномандатный избирательный округ» с 26 августа 2019 года. 

2. Установить участковым избирательным комиссиям городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» следующий график работы по 

подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 70 

«Хабаровский край – Комсомольский одномандатный избирательный округ»: 

- в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10.00 часов до 19.00 часов с 

перерывом на обед с 13.00 часов до 14.00 часов; 

- дежурство членов комиссий в выходные дни (суббота, воскресенье) с 

10.00 часов до 18.00 часов, без перерыва. 

- в день голосования 08 сентября 2019 года – с 06.30 часов до 24.00 

часов, 09 сентября 2019 года с 00.00 часов до фактической сдачи протокола 

об итогах голосования (с прилагаемой избирательной документацией) в 

территориальную избирательную комиссию г. Комсомольска-на-Амуре. 

3. Определить график работы участковых избирательных комиссий 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»: 

3.1) по приему заявлений избирателей о включении в списки 

избирателей по месту нахождения с 28 августа 2019 года по 04 сентября 

2019 года: 

- с понедельника по пятницу с 14.00 часов до 19.00 часов; 

- по субботам и воскресеньям с 10.00 часов до 18.00 часов. 
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3.2) по приему специальных заявлений, при предъявлении которого в 

день голосования избиратель включается в список избирателей на указанном 

в специальном заявлении участке с 05 сентября 2019 года по 07 сентября 

2019 года: 

- четверг, пятница с 14.00 часов до 19.00 часов; 

- в субботу с 10.00 часов до 14.00 часов. 

4. Направить настоящее постановление в участковые 

избирательные комиссии городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

для руководства в работе. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на секретаря комиссии Бутченко Т.С. 

 

Председатель комиссии 

 

 И.И. Мозоляк 

 

Секретарь комиссии 
 

 

Т.С. Бутченко 
 


